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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения на почве ненависти
7 февраля в Киеве возле продуктового магазина искатель убежища из Сомали
подвергся нападению со стороны двух молодых мужчин. Один из нападавших толкнул
жертву, другой ударил его. Нападение сопровождалось расистскими оскорблениями1.
16 февраля в центре Киева группа молодых людей в балаклавах напали на
молодого человека и его друга «кавказкой национальности». Последний успел забежать в
магазин, а потерпевшему трое нападавших нанесли легкие телесные повреждения.
Хотя молодые люди, ставшие объектом атаки, принадлежат к ЛГБТ-сообществу,
потерпевший предполагает, что стал жертвой обычного хулиганства. Избиение не
сопровождалось никакими оскорблениями или выкриками, которые могли бы
свидетельствовать о мотиве, однако обращает на себя внимание тот факт, что нападавшие
были в балаклавах2.
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Было открыто производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины
(«хулиганство»).
22 февраля в Киеве на улице возле продуктового магазина искатель убежища из
Ирана подвергся нападению со стороны двух мужчин и женщины. Сначала приставшие к
нему спросили о его этнической принадлежности и религии, затем начали оскорблять
Коран и принялись избивать иранца. Пострадавший получил сотрясение головного мозга3.
В ночь на 28 февраля в Одессе на двух молодых людей, возвращавшихся из
ночного клуба, напали неизвестные, называя «пидорами». Жертвам удалось скрыться от
преступников в магазине и вызвать полицию, которая задержала нападавших.
Пострадавшие получили легкие повреждения, ушибы и гематомы4.
В последние дни февраля в разных городах Украины (Харьков, Ужгород,
Тернополь, Полтава) были зафиксированы нападения с целью ограблений на иностранных
студентов, по имеющейся информации, в основном, из Египта, а также из Бангладеш.
Хотя, насколько можно судить по известным обстоятельствам дел, мотивом
преступления была корысть, иностранные студенты выбирались грабителями как жертвы
неслучайно.
В единственном случае, когда преступник был задержан, им оказался 25-летний
служащий Национальной гвардии из Мариуполя5.
В общую статистику преступлений на почве ненависти мы эти инциденты не
включаем.
1.2. Публичные проявления ксенофобии
3 февраля, в ходе обсуждения проблемы продажи алкоголя в ночные часы,
заместителя главы городской администрации Луцка Сергей Григоренко (руководитель
областной организации партии «Батькивщина»), заявил, что т.н. «разливайки» (т.е., точки
по розничной продаже алкоголя, не придерживающиеся установленных правил)
выполняют роль «новейших жидов» – владельцев шинков, которые, по мнению
заместителя мэра, в прошлом спаивали украинцев.
На следующий день, 4 февраля, политик принес свои извинения, утверждая, что не
имел намерений оскорбить представителей еврейского народа, и признав, что обязан
воздерживаться от подобных высказывания и заявлений.
8 февраля решением Президиума Политического совета политической партии
Всеукраинское объединение «Батькивщина» Сергей Григоренко был исключен из ее
рядов. Основанием для исключения из партии и, соответственно, отстранения от
руководящей должности, стали антисемитские высказывания.
«Партия Всеукраинское объединение «Батькивщина» в очередной раз заявляет о
недопустимости любых проявлений разжигания межнациональной вражды и
антисемитизма в Украине», говорится в решении Политсовета, подписанным Юлией
Тимошенко6.
20 февраля, комментируя решение фракции «Самопомощь» о выходе из
парламентской коалиции, народный депутат Роман Семенуха заявил, что «каганат
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олигархов окончательно захватил власть в Украине» 7.
Решение о переходе в оппозицию депутат охарактеризовал как очищение фракции:
«…это тот случай, где однозначно считаешь, что поступил по совести. Потому что дальше
находиться в этом просто не было смысла, и этого бы никто не понял... Как помылся в
Чистый четверг».
В современном постсоветском антисемитской дискурсе широко распространена
мифология, основанная на псевдоисторических интерпретациях Хазарского каганата как
государства, управлявшегося евреями, власть которых носила безжалостно-грабительский
и антинародный характер. В популярной шовинистической литературе был выработан
целый набор кодовых слов и понятий, отсылающих к этой теории. В этом контексте
употребление словосочетаний типа «каганат олигархов», от которого надо отмываться,
как, в Чистый четверг, вполне могут (хотя и н обязательно осознанно) носить
антисемитский характер.
20–21 февраля на Майдане Незалежности (центральной Площади Независимости)
в Киеве в ходе мероприятий, организованных группой политических сил, протестующих
против политики действующей власти, прозвучали антисемитские выступления.
20 февраля в центре города прошел ряд мемориальных мероприятий, посвященных
второй годовщине трагических событий 2014 г. – расстрелу Небесной Сотни,
предшествовавшему победе Революции достоинства. В ходе массовых мероприятий
представители маргинальных национал-радикальных сил устроили беспорядки,
сопровождавшиеся погромом офисов двух российских коммерческих банков. Участники
бесчинств называли себя бойцами «батальона Коханивского», однако официально
Организация украинских националистов, возглавляемая Николаем Коханивским,
отмежевалась от хулиганов.
В тот же день на Майдане прошел немногочисленный митинг, в ходе которого
звучали антисемитские выступления. В частности, неизвестный оратор зачитал стихи,
заканчивавшиеся троекратным призывом «смерть жидам!»
Вечером 20 февраля представители Коалиции участников помаранчевой революции
(КУПР) и Революционных правых сил (РПС) установили на Майдане палатки и объявили
о начале бессрочной акции протеста Третий Майдан. Ночью представители РПС провели
пресс-конференцию в помещении гостиницы «Козачий», на которой огласили свои
требования, в частности, отмены «Минских соглашений» и др.
На 21 февраля КУПР и РПС объявили проведение «вече». На мероприятии,
собравшем помимо оплаченной массовки немногочисленных прохожих, также звучали
антисемитские речи. Так, один из выступавших заявил, что еврейский национальных
характер может исправить только виселица. Другой выступавший призывал избирать
власть по «национально-пропорциональному признаку», «и тогда мы перестанем быть
гоями, быдлом». Хотя один из выступавших и заявил, что «агента Москвы легко узнать по
тому, что он говорит «Геть жидов!», еще один оратор, прямо полемизируя с ним,
настаивал, что он не агент Москвы, и тем не менее он утверждает, что главный враг – это
«жиды, захватившие власть». «Кто наш основной враг?», спрашивал он, обращаясь к
аудитории, и сам отвечал: «Жид!» 8.
Напомню, что 22 ноября прошлого года, в годовщину начала Майдана, эти же
политические силы провели в центре Киева митинг (который они называли «вече»), на
котором также звучали антисемитские выступления.
КУПР была создана в 2005 г. и получила известность как группа, выполнявшая
политтехнологические заказы и участвовавшая в протестах на коммерческой основе –
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например, затрудняя работу (для дальнейшего шантажа) киевских застройщиков. РПС –
новая политическая сила, о создании которой только было объявлено в ноябре 2015 г. В
нее вошли небольшие группы, отколовшиеся от Правого сектора, участники расистской
группировки Белый молот (также известной преступной и коммерчески-хулиганской
деятельностью), ряд ультраправых активистов и участников добровольческого движения,
пользующихся неоднозначной репутацией.
Большинство комментаторов и участников Революции достоинства, включая
националистические группы, назвали протестующих провокаторами и осудили
антисемитские высказывания. В частности, с осуждением выступило движение «Правый
сектор», и другие.
2.
КСЕНОФОБИЯ,
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ОКУПИРОВАННОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2 февраля в Севастополе был в очередной раз осквернен мемориал турецким
воинам. Неизвестные вандалы повредили звезды и полумесяцы как минимум на шести на
надгробиях9.
2 февраля в с. Щебетовка (под Коктебелем) представители оккупационной
Федеральной миграционной службы предприняли попытку допросить Эрола
Абдулжелилова, внука национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
Молодого человека попытались задержать для дачи объяснений, однако он отказался ехать
без адвоката, и представители оккупационных органов власти отступили10.
4 февраля при осуществлении религиозного обряда в Свято-Покровском храме
Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенного в с.
Перевальное Симферопольского района, в храм прибыли неизвестные вооруженные лица
в масках и казаки и, применив силу, выгнали из помещения настоятеля и прихожан11.
11 февраля в симферопольскую прокуратуру на беседу был приглашен первый
заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял,
представляющий организацию на полуострове. По его словам, сотрудники прокуратуры
вели себя корректно, интересовались деятельностью Меджлиса и ролью персонально
Джеляла в нем12.
11 февраля в Ялте, Бахчисарае, Холмовке, Викторовке, Кутузовке, Краснокаменке
и Алуште прошло 11 обысков в домах крымских татар13. 14 человек были задержаны14.
12 февраля для четверых задержанных – Эмир-Усеина Куку (члена Крымской
контактной группы по правам человека), Энвера Бекирова, Муслима Алиева и Вадима
Сирука (этнического украинца, исповедующего ислам) – Киевский районный суд избрал
9
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меру пресечения в виде ареста до 8 апреля 2016 года 15. В отношении арестованных было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности
террористической организации и участие в ней». Им инкриминируется причастность к
запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир»16.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов запугивали задержанных
и их родственников, унижали их национальное и религиозное достоинство.
Эмир-Усеина Куку ФСБ уже задерживало весной 2015 г. В ходе допросов нему
применялись пытки. В конце 2015 г. в отношении правозащитника было возбуждено
уголовное дело по ст.282 УК РФ («разжигание межнациональной вражды»)17.
29 февраля состоялись судебные заседания по рассмотрению апелляционных
жалоб адвоката четверых задержанных. Апелляционный суд оставил решения суда первой
инстанции об арестах без изменений18.
12 февраля обыски продолжились. В с.Викторовка Бахчисарайского района
прошел обыск в доме Эльдара Селямиева, хозяин был задержан19.
В тот же день в с.Семенное Нижнегородского района прошел обыск у родителей
В.Сирука – одного из задержанных накануне в рамках расследования деятельности «Хизб
ут-Тахрир» 20.
Обыски прошли также в Джанкойском районе.
15 февраля прокуратура Крыма направила в Верховный суд иск о признании
Меджлиса экстремистской организацией21. «Деятельность Меджлиса представляет угрозу
основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства и
общества», утверждалось в иске. «Прошу признать объединение Меджлис
крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретить его деятельность на
территории Российской Федерации», обратилась к суду называющая себя прокурором
Крыма Наталья Поклонская.
В тот же день Н.Поклонская вручила копию искового заявления Нариману Джелялу,
представляющему интересы Меджлиса в Крыму22.
15 февраля Верховный суд Крыма принял решение отправить на доследование
«дело 26 февраля»23.
18 февраля в селе Курцы (садовое товарищество «Ветеран», 17-я улица)
Симферопольского района в доме семьи Акима Бекирова прошел обыск24.
18 февраля стало известно, что Киевский районный суд Симферополя по
заявлению прокурора Крыма Натальи Поклонской признал экстремистскими книги
«Исламское государство» и «Система Ислама» Такиюддина ан-Набхани, «Радикализм,
Экстремизм и Исламизм. Реалии и мифы в «войне с терроризмом» (издательство «Хизб15
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ут-Тахрир»), «Вероубеждение четырех имамов» Мухаммада бин Абдуррахман альХумейиса, а также «Заблудшие секты и течения в Исламе»25.
Эти издания были изъяты во время обыска в мужском и женском медресе
Симферополя еще в 2014 г. После решения суда книги были конфискованы.
По оценке экспертов Информационно-аналитического центра «Сова», книга
«Вероубеждение четырех имамов», представляющая собой сборник религиозных текстов
VII – IX вв., была запрещена неправомерно26.
21 февраля неизвестные проникли во двор и здание на ул. Жидкова в
Симферополе, в котором ранее размещался один из офисов Меджлиса крымскотатарского
народа. Неизвестные взломали калитку, проникли во двор, после чего с задней стороны
здания разбили окна и проникли внутрь. В здании были взломаны двери в кабинеты27.
Напомним, что в сентябре 2014 г. на имущество Меджлиса был наложен арест, и
организация была вынуждена оставить ранее использовавшиеся офисы.
27 февраля председатель Северо-Кавказского окружного военного суда РФ Михаил
Птицын сообщил, что в суд «в ближайшее время» будет передано для рассмотрения
«громкое» «дело боевиков из партии исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир альИслами» из Крыма»28.
Насколько можно судить, речь идет о деле в отношении четырех жителей Крыма,
Ферита Сейфуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зайтуллаева,
арестованных в начале 2015 г. по подозрению в причастности к деятельности запрещенной
в России исламистской организации.
3. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

12 февраля в Оболонском районном суде началось слушание дела о нападении на
Марш равенства 6 июня 2015 г.29
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г.
Ранее электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине: хроника» выходил под названием «Антисемитизм, ксенофобия и права
национальных меньшинств в Украине» в сотрудничестве с Конгрессом национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г.
Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня.
При подготовке бюллетеня использованы материалы средств массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.
Редакция бюллетеня
просит сообщать о проявлениях антисемитизма и
ксенофобии.
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https://www.facebook.com/nariman.dzhelalov/posts/1049360355127824
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